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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.12 «Реферирование и аннотация текстов» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

2 ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование 

(-ия) индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает основные 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, критерии 

оценки соответствия 

лингвистического 

объекта 

кодифицированным 

нормам современного 

русского языка. 

Умеет выбирать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

образовательными 

задачами, логически 

верно,  

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

используя современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики.  

Владеет навыками 

на уровне знаний: знать различные 

образовательные и воспитательные 

модели и технологии, аргументированно 

обосновывая их использование с учетом 

авторского подхода, особенности учебно-

воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени, назначение и 

особенности использования актуальных 

методик и технологий образования, 

традиционные методы, приемы и формы 

образовательной деятельности. 

на уровне умений: анализировать 

методические разработки, образовательный 

процесс, применяя методики и технологии 

обучения и диагностики, использовать в 

современные образовательные технологии, 

проектировать  образовательный процесс, 

выстраивать психолого-педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

на уровне навыков: использовать 

современные методы и технологии при 

обучении и диагностике, применять 



 

 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 5 

диагностики в 

образовательной 

деятельности, 

кодифицированным 

русским литературным 

языком и его научным 

стилем, навыками 

реферирования и 

аннотирования, 

приобретаемыми в 

соответствии с 

современными 

технологиями обучения и 

диагностики. 

современные образовательные технологии в 

образовательном процессе. 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает основные условия 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

эффективные приемы 

сжатия информации, 

основы создания 

вторичных текстов.  

Умеет осуществлять 

выбор форм и методов 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, создавать  

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения с 

педагогическим 

сопровождением 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

на уровне знаний: знать традиционные и 

инновационные формы воспитательной 

работы, закономерности процесса 

социализации и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися социальных 

норм и ценностей, моделей поведения, 

психологических установок, 

обеспечивающих успешную социальную 

адаптацию, назначение особенности 

использования технологии и форм 

организации учебной и внеучебной 

деятельности, способствующих 

профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

на уровне умений: анализировать 

образовательный процесс с точки зрения 

создания условий для социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, пользоваться методиками и 

технологиями осуществления 

воспитательного процесса, проектировать 

различные формы учебной и внеучебной 

деятельности, способствующие 

социализации и профессиональному 

определению обучающихся. 

на уровне навыков: владеть способами 



 

 

обучающихся. 

Владеет способами 

сопровождения процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, навыками 

свертывания и сжатия 

текста.  

 

 

решения профессиональных задач, 

навыками реализации методических 

разработок, связанных с педагогической 

поддержкой социализации и 

профессиональным самоопределением 

обучающихся. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Реферирование и аннотация текстов» изучается на первом курсе, во 

втором семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  и 

относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Перевод официально-деловых документов» необходимы 

знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, изученных студентами 

на предыдущих курсах «Практический курс английского языка (устная речь и письменная 

речь), Теоретическая фонетика, Русский язык и культура речи, Практикум по культуре 

речевого общения (английский язык)». 

Изучение дисциплины «Реферирование и аннотация текстов» является вариативным 

для последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПР) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 96 96 - 

Промежуточна

я аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - 4 4 - 

Экзамен - - - - 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и В
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щ ег о
 

к
о

н
т

р
о

л
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К о
д

 

к
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т

ен ц и и
 



 

 

содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ    

7 1 

История развития 

реферирования и 

аннотирования 

12 2 - 

 

- 

 

2 8 Р 
ПК-2, 

ПК-5 

7 2 

Теоретические основы 

реферирования и 

аннотирования 

40 10 - - 6 24 Р 
ПК-2, 

ПК-5 

7 3 
Технология составления 

рефератов и аннотаций 
36 4 - - 8 24 Р 

ПК-2, 

ПК-5 

7 4 
Язык реферата и 

аннотации 
20 2 - - 2 16 Р 

ПК-2, 

ПК-5 

Всего: 108 18 - - 18 72   

Подготовка к зачету с 

оценкой/Консультация: 
- - - - - - 

  

Зачет с оценкой: - - - - - -   

Итого: 108  - -     

 

Заочная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ    

7 1 

История развития 

реферирования и 

аннотирования 

18 1 

  

- 

 

 1 16 Р 
ПК-2, 

ПК-5 

7 2 

Теоретические основы 

реферирования и 

аннотирования 

32 1 - - 1 30 Р 
ПК-2, 

ПК-5 

7 3 
Технология составления 

рефератов и аннотаций 
32 1 - - 1 30 Р 

ПК-2, 

ПК-5 



 

 

№
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ес
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р
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№
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а
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а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
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г
о
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а
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в
 

из них: 

Ф
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р
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щ
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ    

7 4 
Язык реферата и 

аннотации 
22 1 - - 1 20 Р 

ПК-2, 

ПК-5 

Всего: 104 4 - - 4 96   

Подготовка к зачету с 

оценкой/Консультация: 
- - - - - - 

  

Зачет с оценкой: 4 - - - - -   

Итого: 108  - -     

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ И АННОТИРОВАНИЯ 
Тема 1 

Развитие реферирования и 

аннотирования в древнем 

мире, в средние века и в эпоху 

Возрождения  

Египетские библиотеки: папирусы с отчетами об 

исторических событиях и судебных делах. 

Эллинистический период: библиотека в Пергаме. 

Средние века и эпоха Возрождения: научные 

общества и академии в Европе.    

Тема 2  

Развитие реферирования и 

аннотирования в России 

История реферирования в России. Появление 

термина "реферат" в российской научной 

литературе. Значение современных методов и 

технологий обучения и диагностики при 

выполнении аннотирования и реферирования. 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ И АННОТИРОВАНИЯ 

Тема 3 

Основы реферирования и 

аннотирования 

Понятие реферата и аннотации. Типы и функции 

реферата и аннотации. Дедуктивный и индуктивный 

способы изложения.  

Тема 4 

Композиционная структура 

научных текстов   

Структура абзаца. Тема и рема в тексте. Лексико-

тематические цепочки. Ключевые фрагменты текста. 

Осуществление педагогического сопровождения, 

социализации и профессионального самоопределения 



 

 

обучающихся в процессе освоения материала. 

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕФЕРАТОВ И АННОТАЦИЙ  

Тема 5 

Схема аннотации и методика 

ее составления  

Применение различных алгоритмов в обучении 

аннотированию, использование современных методов 

и технологий обучения и диагностики.  

Тема 6 

Схема реферата и методика его 

составления  

Применение различных алгоритмов в обучении 

реферированию, использование современных методов 

и технологий обучения и диагностики.  

Тема 7 

Компрессия материала 

первоисточника 

Сущность и методы оценки содержания, выделения 

главной и второстепенной информации и 

последующей компрессии материала первоисточника. 

Раздел 4. ЯЗЫК РЕФЕРАТА И АННОТАЦИИ 

Тема 8 

Лингвостилистические и 

грамматические 

характеристики языка реферата 

и аннотации  

Развитие навыков  оценки соответствия 

лингвистического объекта кодифицированным нормам 

современного русского языка,  педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Тема 9 

Основные обороты, 

используемые при составлении 

аннотации и реферата 

Клишированные слова, словосочетания и выражения, 

используемые при составлении рефератов и 

аннотаций. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Реферирование и аннотация текстов» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 



 

 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо учитывать особенности каждой формы 

проведения занятий. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

являющейся важной формой организации учебного процесса. При проведении занятия в 

форме лекции решаются следующие учебные задачи:  

 студенты знакомятся с новым учебным материалом; 

 разъясняются учебные элементы, сложные для понимания; 

 систематизируется учебный материал; 

 происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе. 

Для достижения данной задачи необходимо: 

 внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и записать информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарам                                                                                                            
 

Следует разумно организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности: 

                                                                                                                                                                                                

Прочитать рекомендованные главы из учебников и учебных пособий. 

Ознакомиться с рекомендованной литературой из обязательного списка. 

 

Проведение занятия в форме семинара предполагает взаимодействие, нахождение в режиме 

беседы, диалога студентов с преподавателем и между собой. Задача преподавателя на 

семинарских занятиях состоит в направлению деятельности обучающихся на достижение 

целей занятия.  

На семинарском занятии необходимо активно участвовать в обсуждении, высказывая свои 

дополнения и/или критические замечания — всё, что помогает более полному анализу 

предлагаемой темы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 



 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Перевод художественного текста» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

реферат (Р), контрольная работа (КР). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- написание реферата по заданной преподавателем теме, 

- выполнение письменной контрольной работы. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы  

- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с 

докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения контрольных 

работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Реферат 
 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, самообразование и творческую научную деятельность. 

Данная форма научно-исследовательской деятельности позволяет решать следующие 

задачи: 

 Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

 Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы, создает основу будущих научных исследований. 

 Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

 Формирует навык оформления научных работ. 

 

Для написания реферата необходимо: 



 

 

 Изучить литературу, имеющуюся по предлагаемой теме реферата. 

 Обосновать актуальность выбранной темы. 

 Подобрать материал для написания основной части реферата. 

 Подобрать иллюстративный материал по теме реферата. 

 Сформулировать результаты проведенного исследования. 

 

Рекомендации при защите реферата: 

1. Время, отведённое на защиту реферата, составляет не более 15 минут, включая 

изложение темы и последующее обсуждение. 

2. Выступление заключается в изложении актуальности темы, основных теоретических 

тезисов и выводов, сформулированных в ходе исследования.  

 

Примерные темы рефератов (разделы 1-4): 

 

1. Текст    как  продукт, процесс и система. 

2. Текст и дискурс. 

3. Дискурс. Анализ дискурса. 

4. Текст как объект современного лингвистического исследования. 

5. Компрессия текста. Приёмы компрессии текста. 

6. Типология текстов. Проблема типологии текстов. 

7. Структура и семантика текста. 

8. Компрессия как основной вид переработки научного текста. 

9. Семиотические и коммуникативные способы компрессии. 

10. Текст как функционально-стилевая категория. 

11. Информационно-структурные и стилистические характеристики текста. 

12. Различные подходы к анализу текста. 

13. Текст. Компоненты текста. 

14. Текст. Основные нормы построения текста. 

15. Интертекстуальность. 

16. Функциональные стили русского и английского языка. 

17. Особенности научного стиля. 

18. Реферат. Основные правила составления и оформления реферата на русском и 

английском языке. 

19. Аннотация. Основные правила составления и оформления аннотации на русском и 

английском языке. 

20. Лингвистика текста. 

 

Контрольная работа  

Целью проведения контрольного задания является демонстрация студентами 

приобретенных теоретических и практических знаний и навыков реферирования и 

аннотирования текстов. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, 

письменно, по индивидуальным вариантам, с последующей проверкой преподавателем.  

Выдача заданий: на занятии. Проводится в конце изученного раздела. Время выполнения: 

два академических часа. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету с оценкой. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: два академических часа.   

  

Образец контрольной работы с элементами тестирования (разделы 1-4): 



 

 

Выберите правильный ответ и дайте краткие пояснения выбора либо выполните указанное 

задание.  

1. Наиболее существенной и отличительной чертой реферата является: 

 информативность 

 индикативность 

 оформленность 

 функциональность 

 

2. Не является характеристикой конспекта следующее утверждение: 

 возможно использование сокращений слов, рисунков-символов и т. д. 

 необязательны целостность, связность и четкая структура 

 может иметь достаточно произвольный вид 

 создается для коллективного пользования 

 

3. При осуществлении оперативного информирования с помощью авторских рефератов о 

планах выпуска литературы проявляется: 

1. адресная функция 

2. поисковая функция 

3. сигнальная функция 

4. индикативная функция 

 

4. Реферат, в котором ставится задача отразить содержание первоисточника и 

выразить свое отношение к содержанию первоисточнику, является: 

 рефератом-конспектом 

 критическим рефератом 

 рефератом-резюме 

 иллюстративным рефератом 

 

5. Информация, имеющая наиболее существенное значение для понимания 

данной темы, вопроса (определения понятий, формулировки законов, правил, 

основная мысль автора, его выводы, классификация явлений, фактов), является: 

1. главной 

2. второстепенной 

3. дополнительной 

4. дублирующей 

 

6. Не является характеристикой реферата следующее утверждение: 

1. должен быть структурно упорядочен, завершен 

2. не допускаются сокращения и обозначения, непонятные другим людям 

3. более полно излагает содержание работы, чем конспект 

4. является субъективным документом 

 

7. Если материал одного источника более подробно раскрывает одну из тем, затронутую в 

другом источнике, развивает и конкретизирует ее, это: 

1. принцип соединения 

2. принцип подчинения 



 

 

3. принцип противопоставления 

 

8. Не является видом лексической избыточности: 

1. синонимический повтор 

2. общие родовые понятия 

3. обилие причастных оборотов 

4. сложные союзы 

 

9. Не является видом синтаксической избыточности: 

1. обилие причастных оборотов 

2. обилие сложных предложений 

3. грамматические штампы 

 

10. Определите основную информацию абзаца, выпишите ее: 

Для правильной организации учебно-воспитательной работы необходимо знакомство с 

методами исследования, применяемыми в педагогической психологии. Эти методы, взаимно 

дополняющие и контролирующие друг друга, следующие: наблюдение, метод беседы, 

интервью, различного вида и типа эксперименты, изучение продуктов деятельности 

школьника, анкетирование.  

(Ответ. Методы педагогической психологии взаимно дополняют и контролируют друг 

друга: наблюдение, метод беседы, интервью, различного вида и типа эксперименты, 

изучение продуктов деятельности школьника, анкетирование.) 

 

11. Трансформируйте предложения в реферативную форму: 

Обычно в российской психологии используется не один какой-нибудь метод, а ряд методов, 

взаимно дополняющих и контролирующих друг друга. 

(Ответ: автор говорит об использовании в российской психологии ряда методов, взаимно 

дополняющих и контролирующих друг друга.) 

 

12. Трансформируйте сложное предложение в простое, сохранив его суть: 

Исследователь изучает, в каких условиях обучения быстрее всего формируются 

умственные приемы или навыки самоконтроля в самостоятельной работе. 

(Ответ: исследователь изучает условиях обучения, быстрее всего формирующие 

умственные приемы или навыки самоконтроля в самостоятельной работе.) 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 
способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

 

Показатель Критерии оценивания  



 

 

оценивания 2 3 4 5 

Знает основные 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, 

критерии 

оценки 

соответствия 

лингвистическо

го объекта 

кодифицирован

ным нормам 

современного 

русского языка. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знании основ  

использования 

современных 

методов и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

при 

реферировании 

и 

аннотировании 

Демонстрирует 

частичное знание  

основ 

использования 

современных 

методов и 

технологии 

обучения и 

диагностики при 

реферировании и 

аннотировании 

Демонстрирует 

знание основ  

использования 

современных 

методов и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

при 

реферировании 

и 

аннотировании  

Владеет в полной 

мере знаниями 

основ 

использования 

современных 

методов и 

технологии 

обучения и 

диагностики при 

реферировании и 

аннотировании  

 

Умеет 

выбирать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

соответствии с 

образовательны

ми задачами, 

логически 

верно,  

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь, используя 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики.  

 

Фрагментарное 

использование    

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

при построении 

устной и 

письменной 

речи   

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование  

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики при 

построении 

устной и 

письменной речи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

при построении 

устной и 

письменной 

речи    

Сформированное 

умение 

использовать  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики при 

построении 

устной и 

письменной речи   



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеет 
навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 5 

диагностики в 

образовательной 

деятельности, 

кодифицированн

ым русским 

литературным 

языком и его 

научным стилем, 

навыками 

реферирования и 

аннотирования, 

приобретаемыми 

в соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения и 

диагностики. 

Фрагментарное 

владение  

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования, 

приобретаемым

и в 

соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения и 

диагностики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

навыками 

реферирования и 

аннотирования, 

приобретаемыми 

в соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения и 

диагностики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования, 

приобретаемым

и в 

соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения и 

диагностики  

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

реферирования и 

аннотирования, 

приобретаемыми 

в соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения и 

диагностики  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает основные 

условия 

педагогическог

о 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

Фрагментарны

е знания норм 

этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурно

го общения в 

странах 

изучаемого 

языка 
 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурног

о общения в 

странах 

изучаемого 

языка 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах 

изучаемого языка 
 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурн

ого общения 

в странах 

изучаемого 



 

 

обучающихся, 

эффективные 

приемы сжатия 

информации, 

основы 

создания 

вторичных 

текстов.  

 

 

языка 
 

Умеет 

осуществлять 

выбор форм и 

методов 

педагогическог

о 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся, 

создавать  и 

редактировать 

тексты 

профессиональ

ного 

назначения с 

педагогическим 

сопровождение

м социализации 

и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся. 

 

Частичное 

умение   

создавать  и 

редактировать 

тексты 

профессиональ

ного 

назначения с 

педагогически

м 

сопровождени

ем 

социализации 

и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение   

создавать  и 

редактировать 

тексты 

профессиональн

ого назначения 

с 

педагогическим 

сопровождение

м социализации 

и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение   

создавать  и 

редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения с 

педагогическим 

сопровождением 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Сформирован

ное умение   

создавать  и 

редактироват

ь тексты 

профессиона

льного 

назначения с 

педагогическ

им 

сопровожден

ием 

социализации 

и 

профессиона

льного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Владеет 
способами 

сопровождения 

процесса 

социализации и 

Фрагментарно

е применение    

навыков 

навыками  

свертывания и 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

навыками  

В целом успешное,  

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

Успешное 

владение 

навыком  

свертывания 

и сжатия 



 

 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

навыками 

свертывания и 

сжатия текста. 

сжатия текста 
 

свертывания и 

сжатия текста 

 

применение навыков 

навыками  

свертывания и 

сжатия текста 

текста 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, контрольная 

работа с элементами тестирования.  

Структура и содержание зачета с оценкой: 

1.Теоретический вопрос по истории и основам реферирования и аннотирования. 

2.Практическое задание по составлению одного из предложенных видов аннотации и 

реферата на английском языке по научно-технической тематике.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой: 
 

1. Текст. Типология текстов. 

2. Текст. Внешняя структура текста. 

3. Текст. Внутренняя структура текста.  

4. Краткая история развития реферирования. 

5. Определение и план реферата. Задания к тексту для реферирования. 

6. Реферат. Виды рефератов.  

7. Реферат. Стандартные обороты речи для реферирования.  

8. Аннотация. Виды аннотаций и речевые стандарты для составления аннотации. 

9. Определение и структура аннотации. Задания к тексту для аннотирования 

10. Учебный реферат. Этапы работы над учебным рефератом. Схема-модель 

учебного реферата. 

11. Избыточность реферативных текстов и пути её устранения.  

12. Компрессия текста. Способы компрессии текста. 

13. Рецензия. Основные разделы рецензии  

14. Рецензия. Характеристика и описание рецензируемого источника  

15. Рецензия. Структура рецензируемого  источника.   

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 
1. Составить аннотацию предложенного английского текста на русском языке. 

2. Составить аннотацию предложенного русского текста на английском языке. 

3. Составить реферат предложенного английского  текста на русском языке. 

4. Составить реферат предложенного русского текста на английском языке. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 



 

 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 
 

 Шафикова, А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-

методическое пособие / А.В.Шафикова ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), Кафедра иностранных языков и перевода. – Казань: 

Познание, 2014. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн.; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190   

 Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : 

учебно-методическое пособие : в 2-х ч. / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2013. – Ч. 1. 

– 125 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326  

 Шимановская, Л.А. Аннотирование и реферирование научно-популярной 

литературы на английском языке=American Science Popular Reader: на 

материале научно-популярных статей из американской прессы / 

Л.А.Шимановская ; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение Высшего профессионального образования 

Казанский государственный технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2010. – 

96 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-7882-0910-

4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

 Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по развитию 

иноязычной компетентности : учебно-методическое пособие / С.Г.Иванова, 

Л.Ф.Мачнева, Т.В.Минакова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2011. – 180 с. 

– Режим доступа: по подписке. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799  

 Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации : учебное пособие / Н.И.Колесникова. 

– 10-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 289 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-162-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144  

 Достовалова, И.Н. The Language of Small Business : пособие / И.Н. Достовалова. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2008. – Ч. 1. – 184 с. – ISBN 978-5-374-

00109-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90985  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259053
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90985


 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №14 (БТИ №30): 

Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт.    

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №4 (БТИ №6): Посадочных 

мест -  12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь.   

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

 

 

  

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

2 
Научно-педагогический журнал «Высшее 

образование в России» 
http://www.vovr.ru/clubitr.html  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

https://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.vovr.ru/clubitr.html


 

 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


